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РЕшЕНИЕ
|4

сессия 26

созыва

N9 31

г, Бендеры

Об утверждении Комплексного плана
борьбы с преступностью на территории
г. Бендеры на 202|-2022 гг.

|7 Закона Приднестровской

Молдавской
Республики от 05.11 .|994 г. коб органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
Молдавской Республике> (сзмР 94-4) в действующей редакции, рассмотрев
обращение Прокуратуры г. Бендеры от 09,07,2021г, Ns 668, учитывая
комиссии по взаимодействию
рекомендации поътоянной депутатской
с правоохранителъными органами и повышению уровня общественной
безопасности, международпои деятельности, мандатам, вопросам депутатской

В

соответствии со статьей

деятельности и этики,

_

А

го

Еlшил

Утверлить Комплексный план борьбы с преступностью на территории
г. Бендерu, nu 2о21-2о22 г. согласно Приложению к настоящему Решению,
1.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель городского Совета
народных депутатов

2019

t, ryипп rБ€ц,

тип.

.пФхФафиФr, з.422, т

1000.

Ю.И. Кара

.202lг.

КОМПЛЕКСНЫЙ

борьбы с преступпостью на территорип горола Бе

годы
v]

l. оБшиЕоргАнизАционныЕмЕроприятия
l .l

.

Проанализировать и утвердить комшIексЕый rш r борьбы с прсgтупностью на 2021-2022
годы яа сессии Беядерского городскою Соввга народньтх депугатов.

1.2. Систематически рассматривать исполнсние плана на сессиях (не реже одrого раза в год) и
заседаниях посгояrпrой прфильной комиссии горсовета (це рже одного pzвtl в полцодие), в
ходе которых анмизировать состоrние закоfl!{ости и борьбы с преступноотью, разрабатывать
fiрдтегию и mктrтку возмо)Iсного взаlшодейсгвия правоохранительньп, судебrшх,
контрлир}.ющих орпtнов с меgIвыми органами представительной и испоrпrительRой власти в
решении вопрсов борьбы с преffупносtъю и охраЕы общеgгв€нЕого поря,Iка и окружающей
средьт, Вносить в плал, с учетом слохо,rвшейся криминогенной обстаповки, коррективьц
продусматривая мероприятия, направленные на усиление и ужесточение борьбы с
преступностью.
(z.ороDской Совеm нароdпьа dеrrymапов, zосуёоррmвенная аdмuнuспрацuя е.БенOерьt,
УСК z.Бенёерьl, прокураmура z.Бенdерьl, УВ,Щ z.БенOеры u uные)

) ,ПРОФИПАКТИКА прАво НАРЧtIIЕНИЙ

И ПР Естчпн ости

2.1, Поgгоянно информировагь насеJIение о прннятьrх Верховным Советом, ПрезIцеlтrом,
Правительством Придtестровской Молдшской Республшсr закоЕодательньD( и подzжонньк
аrrах, и иtlых решениях, направJIенньж на укреплекие правопорядка в Ресrryбlrпке, используя
дJuI этою месп{ые средства массовой инфрмащи. Осуществrrять провсдение
просветительской (пропагандистской) работы общепрфилакгической направленности с
уtlдцимися образоватвлыrых уlрецдеlпrй с rlастием рабmников прокуратурьц милиции,
врачей-наркологов, психолоюв.
(zороdской Совеm HapodHba ёепупаtпов, еосуdарспвеннм аDмtмuсmрацuя z.Бенёеры,
УСК z.Бенdеры, прокураmура е,Бейеры, УВ! z.Бенdеры u uные)
выпоJIнонЕя плановьD( мероприггий по профиласпrке
совершенпrl правонарушений весовершснволстними и молодежью.
СовершенствоВать проведение оперативно-прфиласпrчсской операции <Подюегок>.
(УВД z. Бенdеры DI!H/, прокурапура z,Венdеры, МУ кУНО е. Бенёерыл, ЮПН -

2.2. Повшшrгь р€зультативность
безн4дrбрц9gти

и

посmолutо)

з.

ият

срЕли ЕСОВЕРШЕННО

х,

3.1. Осущсствл,rть мониюринг состояния и распрстраненности на терриюрии г.Бенлсры
деrской бсзнадзорности и беспризорности, кримикогенного вJIияния преступньтr( элементов на
подостков, способов вовлечения несовершенgолетних в пресryпные
Фуппы, На основс
анаm{за сос,fояtлия преступности разрабатьвать и примевIть систему профилаrrических мер.
(zосуdарсmвенная ймууу9ппацuя z. Бенdеры, прокураmура 2. Бенdеры, УСК z.Бettdipbt,
УВ! z.Бенdеры /И!Н/, МУ аУIIО z, БенdерыL ЮПFI - поспоянно)

]

3,2. Проводить рейдьт в

мейах массового .nкопленпя несоверIдеЕЕолетних по
вьuвлению лиц,
злоУпотреблшоuцrх наркот:tlесчми, медЕцинскими
п др}тими психоакIивпыми вещесfi}^ш{,
употребляющих Фткоrоль, задимаюцихсir бродяя<яичесг^в;r.
io'oo.r*ou*"
их на;rчег, обследованию и дечению.
(УВ! z.Бенёеры /I,цfu, юпЦ МУ кУНо z. БенОеры>
- посmоянно)

й;;й;рiОi"у

3.З. отолеживагь д€ятельносБ
фукциопирзпОших ца базе rcродскrх учреrrцений культуры
дrскOIек дlfi песовершеннолегних' уст:tновить 9акопность

rтx проведения
несовершеннол** и"чI"_ry]g:пилt (6арьц
мфе,
,r"ф"r1.
ресторавь1
(УВ! zБенdерьl" /И!Н/, КЗПН - поспоЙнЬj

с

1лttlстием

3.4. Прово.щть

лрверки общеобразовательньж ll доIIкоJъньж
учреlrсдеяий с целью изучения
деятельяости по вьивлеЕию семей, цмоддlихся в социшЕно-опасном
положеции }l
проведения с ними профилшокческой
рабmы. обобщать результан проведоннъD( провороI!,
Щедстчч,Iь g3g1ую_шrформацию в Совет народrьп депугаlOв.
(МУ <УНО z. БенОеры>l . в сооmвеmсmЙч с
wtaHoM рабоmы)

lп

3.5. Развивать Деятельность
деТскЕх и молодеЖIlьD( общес,гвенпьтх.щижений

с;лласжем в них
детей <сруrrпы Риска), использОвать разнообразвrе орir*п..ц*оrоrra
формы рабmы орmяов
ученического самоуtфавпениrt по правовому воФштанйю подlостков. ПровоЙо
посгоянную
рабоry по вовлечению Еесов€ршенноI€тпФ(
кружкЕ
;;,
обеспечевию Максимальпой занятостИ спорrIивньD(
""
зЙв учебньв""*rцчrо
заведений;;;;;;ее время
для затrтгтй в пих дФей и молодеж{.

в

;Ё;;

"

"

?ШН п КЗI]Н о несовершенЕолеп{ш{, ке пооещаюпlих
учреждения r щrиЕимаемьж в св*,и с этпм мера)(.
е. БенЬерылt, образоваmельные opzaлlnaryru
В ТЕЧЕниЕ учЕвного

!J_.:}У:::У__ИНфРМИроВать
UUщеоораз_омтеJъные

-^-.
ГО!Д

w,-o.Y!9

uв

КДНИКУЛЯРНОЕ
4

о

-

ВРЕlф

итяккими

В сФеге

борьбы с коррупцией пред/премгеJъными мерми не
доIryскаlъ проявлеяия
в правоохраниТепьных, судебlъгх, местЕьж оргаках и
оргапах госудФственной
влаgгп и управлениr.
{мгБ пмр, прокwаmура z.БенDерьt, УСК z,Бейерьl, оБЭПuК, УВ! z.Бенdерьt

]'1,
коррупциИ

-

посmоянно)

4,2, ПО мере необходИмосrи_ заслушивать Еа координациошъй
совещанrrrж докJIады
руководцтелей цравоохрrlнительньп и..
opЕuroв
по
вопросам рФоты
ввфенflых подразделенпй, нафавленной
на уiио"нr. борьбьi с
] ,**" no
вопросtм соблюдения закоIIЕ(юIи trри осуществлеяии
"р"".уr-й"ii,
ими своей
деятельпости, В целях
борьбы

с организованной пресгупностъю осущёсгRIить
вырботку еддЕого механизма по
обмену информацией в взашr.rоiейчгвию межry
заиЕгересов:tнньми сидовыми
11j9_Ч"оrу

ведомствами.
(rtpotcypatпllpa zБeHdepbt, мгБ пмр,
УСК е.Бенdерьц ОБЭпuК, УВ,\ е,Бенdеры, свпч-2
rю охране z,Бенlеры УПО IY u чс мвд пдпр,
ооr**цчя по е.Бенdерьt u uHbte)

"*о.rй

мфоприЯтия,

в

uаправленЕы€ на пресечение преступноgrи
].л]1
!9rщестУlяг"
сфере
незаконЕого
оборота Еаркотических средств,
усил{ть проллводействи" gвЬнцому обороry
царкотических средств спЕт€плческою пропсхождениrI,
рчфо""р*""""о,-,-rо"
-).Венdrрп,
посредством Интечнег-песчриъ (прокурiпl,ра
z.БенОерЙ, ЙrВ- ПМР, iCK
"nan",
ОБЭПuК, УВ! z.Беiёерi - iосrпояtlноS

.ti::y'
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5. оргдниздция

БорьБьt с

экономиllЕскими прЕступлЕниJIми.

5.1. ПроведенИе комплекса мероприятий, направл9нных на вьивление

и

пр9ссчение

преступлений в сфере экономики, в том числе:

-

выявление хищеший бюдлtетных средств, выделrемьD( на реал!rзацию
целевых программ, приоритеfl{ык проsктов и антикризисных мероприятиЙ, а таюIсе прп
проведении муниципальшьlми образо ваниями конкурсов и аукцкопов ;
- противодействие незакоЕному производству и распространеншо
спиртосодержащей продукции,
контрафактной алкогольной, табачной и

фальсифицировiнltьж лsкаротвенных средств;
- проведение мероприлтий по борьбе с преступшостью в вttлютной, кредитнои страховой сферах
финаясовой
^
(про,rуроmУрi е.,Бенdерьt, МГБ пмр, УСК z.Бeltdepbt, оБЭПuК, УВ! е.БенOерьl,
tlaлozoBarl uнспекцur, по z.БeHdepbt - посmоянно)

Прокурор г. Бендерьт
соl]етник юстиции

С.С. Камнев

